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Специальный выпуск

Уважаемый Александр Федорович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!
Сама по себе красивая дата, она во
многом и символичная. С одной стороны
– пройден солидный жизненный путь, на
зарубках которого немало побед и свершений, добрых и полезных дел. С другой
– перспектива, позволяющая надеяться на
еще большие достижения и плодотворную
деятельность на протяжении многих и
многих лет. Благо, потенциал очевиден.
Ваш послужной список не может не
вызывать уважения. Со студенческой
скамьи Вы накрепко связали себя с газовой отраслью нашей страны и прекрасно
проявляли себя как истиный профессионал высокой квалификации везде, где
возникала потребность в Ваших умении и
знаниях. Несомненно, особо здесь следует
отметить работу в Гипрогазцентре, где
Ваши профессиональные и организаторские способности раскрылись особенно выпукло и ярко. Недаром в последнее
десятилетие этот институт вышел на передовые позиции в отрасли, не раз
признавался и лучшей проектной организацией страны. Ну, а Ваше непосредственное участие в проектировании крупнейших магистральных газопроводов,
таких, как Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-Центр, Ямбург-Тула и многих
других, является лучшим свидетельством недюжинного личного творческого
потенциала.
ОАО «Центргаз» на протяжении многих лет тесно сотрудничает с вашим
институтом. По его проектам нами построено немало объектов. И всегда в
нашей совместной работе отмечались высокий профессионализм, оперативность и человечность ваших сотрудников. Это ли не лучшая аттестация
возглавляемого Вами института! Не сомневаюсь, что и в реализации наших
дальнейших совместных проектов сохранится такое же деловое, доверительное
и продуктивное сотрудничество.
Примите же самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья,
дальнейших успехов и свершений, счастья и благополучия, творческого долголетия. С юбилеем!
Станислав Аникеев,
генеральный директор ОАО «Центргаз»

Мне довелось работать на целом ряде объектов, которые проектировались Гипрогазцентром. И каждый раз я и мои коллеги убеждались в
высоком профессионализме сотрудников этого института. Причем, речь
идет не только о выполнении проектной документации по строительству на высочайшем техническом уровне, но и об умении в сжатые сроки
решать поставленные задачи, оперативно реагировать на возникающие в
ходе строительства вопросы. Так было, например, на строительстве участка
трассы КС Ногинск-КС Воскресенск. Сложный объект, много пересечений с шоссейными и железными дорогами, многочисленные проблемы с
землеотводом… И все проблемы решались своевременно, оперативно, не
влияя на ход строительства. А это прямое свидетельство высокого реноме
самого проектного института.
С большим удовольствием поздравляю многолетнего руководителя ОАО
«Гипрогазцентр» Александра Федоровича Пужайло с 55-летием со дня рождения! Здоровья Вам, дальнейших успехов в Вашем благородном труде!
Владимир Ельцов,
заместитель начальника ПО ОАО «Центргаз»

Открытое акционерное общество «Центргаз» является многопрофильным
инвестиционно-строительным холдингом, включающим подрядные организации. Выполняет широкий спектр работ по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту магистральных газопроводов, газификации
населенных пунктов, строительству производственных и социальных объектов. Располагает современными производствами строительных материалов,
конструкций и изделий. Компания оснащена высокопроизводительным
оборудованием, мощной техникой последнего поколения и располагает
высококвалифицированным персоналом. Все это позволяет обеспечивать
высокое качество и короткие сроки строительства, гарантировать выполнение требований самых взыскательных заказчиков.
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